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Проведен анализ применения отечественного препарата нуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы — фосфа
зида у больных в продвинутых стадиях ВИЧинфекции, проходящих лечение в отделении паллиативной медицины стаци
онара центра СПИД. Группу наблюдения составили 164 пациента, из которых 112 больных находились в стадии СПИДа
и нуждались в лечении оппортунистических инфекций.
Ключевые слова: ВИЧинфекция, антиретровирусная терапия — АРВТ, нуклеозидный ингибитор обратной транскрип
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The paper reports about the use of phosphazide (NikovirTM), a nucleoside inhibitor of reverse transcriptase, which has been
developed and is manufactured in Russia, in treating of patients at advanced stages of HIV infection who were admitted to
Palliative Medicine Department of AIDS Center Stationary Hospital (164 patients of whom 112 were at the AIDS stage and
were in need of therapy for opportunistic infections).
Key words: HIV infection, antiretroviral therapy, nucleoside inhibitor of reverse transcriptase, AIDS stage.

Успех лечения ВИЧ/СПИДа зависит от тяжести забо
левания и особенностей его фармакотерапии с подбором
адекватных лечебных средств [1–4]. На сегодняшний
день в мире насчитывается более 30 антиретровирусных
препаратов для лечения ВИЧинфекции, их число возрас
тает как за счет первичных субстанций, так и дженериков
[1, 2, 5–8].
Назначение ВААРТ предусматривает первоначаль
ное включение в комплекс терапии первой линии, в том
числе препаратов из группы нуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы. Один из этой группы: фосфа
зид — первый оригинальный отечественный препарат
[5, 9–12]. Особенности структуры позволяют его ис
пользовать вместо АЗТ, с учетом его меньшей токсично
сти. Кроме этого, важно отметить более низкую стои
мость и доступность препарата [13–16].
Он является аналогом пиримидинового нуклеозида 2’
дезоксиряда, тимидина, одного из компонентов ДНК.
Проникая в клетку, фосфазид гидролизуется до азидоти
мидина (АЗТ), после чего АЗТ фосфорилируется под дей
ствием клеточных ферментов до азидотимидинтрифосфа

та, который является субстратным ингибитором обратной
транскриптазы ретровирусов. При внедрении азидотими
динтрифосфата в синтезируемую цепь проДНК вируса
дальнейшее её образование блокируется, воспроизведе
ние вируса останавливается, на чем и основан терапевти
ческий эффект по снижению концентрации ВИЧ в крови
пациента. Конкурентная ингибирующая активность ази
дотимидинтрифосфата в отношении обратной транскрип
тазы ВИЧ примерно в 100 раз превосходит таковую для
ДНКполимеразы клеток человека, таким образом, фос
фазид не оказывает влияния на нормальный метаболизм
организма человека. Фосфазид хорошо всасывается из
ЖКТ, проходит через ГЭБ и плаценту. Метаболизируется
в печени с образованием глюкуронида, который выводит
ся из организма почками [7, 11, 12, 14, 17–20].
Цель работы. Оценить эффективность и безопас
ность применения препарата нуклеозидного ингибитора
обратной транскриптазы — фосфазида у больных
в продвинутых стадиях ВИЧинфекции, проходящих ле
чение в отделении паллиативной терапии стационара
СПб Центра СПИД.
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Материалы и методы исследования. Был проведен
анализ карт больных, проходивших лечение в стациона
ре СанктПетербургского Центра СПИД в продвинутых
стадиях ВИЧинфекции, за период в 2011–2012 гг., ко
торым был назначен ингибитор обратной транскрипта
зы — отечественный препарат фосфазид (fAZT).
На лечении находились больные, получающие
ВААРТ — 1530 человек, из них в первой линии фосфа
зид назначен 164 (10,7%) пациентам с ВИЧинфекци
ей. За исследуемый период ВААРТ впервые была назна
чена 874 больным, из них в первой линии фосфазид был
назначен 26 (3,0%) пациентам, смена ВААРТ по разли
чным причинам проведена — 367 пациентам, в том чи
сле 138 человек (37,6%) был назначен фосфазид.
Фосфазид назначался при смене схемы антиретрови
русной терапии: снижение гемоглобина на CBV
300/600 mg, аллергические реакции на абакавир, обост
рение хронического панкреатита при приеме диданозина
40 mg или развитие полиневропатии на ставудин 30 mg.
После выписки из стационара были проанализиро
ваны амбулаторные карты данных пациентов через 1, 3,
и 6 месяцев. Обследование пациентов проводилось
в соответствии со стандартом медицинской помощи «Об
утверждении стандарта медицинской помощи больным
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита челове
ка (ВИЧ)», приказ Минздравсоцразвития России
№ 474 от 09.07.2007.
Оценка эффективности схем ВААРТ оценивалась по
иммунологическим показателям — количеству СD4
клеток в 1 мкл крови, а также по снижению уровня ви
русной нагрузки до назначения препарата. Все пациен
ты находились под наблюдением врачейклиницистов.
В исследуемой группе фосфазид был назначен 56
(34%) женщинам и 108 (66%) мужчинам. Основную
долю пациентов составили лица молодого возраста от
20 до 39 лет (86%).
Обработка данных производилась на персональном
компьютере с помощью программы Microsoft Exel для
Windows. При статистическом анализе определялись
средние величины, стандартная ошибка средней ариф
метической, стандартное отклонение. При нормальном
распределении уровня показателей описывались в виде
«среднее значение ± стандартное отклонение», провер
ка гипотез о равенстве двух средних производилась с по
мощью Ткритерия Стьюдента. Различия считались до
стоверными при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Из анамнеза и эпиде
миологических данных было установлено, что средний
срок от регистрации ВИЧинфекции до начала ВААРТ
составил ±6,5 лет.
Социальный статус больных был низок: только 38
(27%) больных имели постоянную работу, пребывание
в местах лишения свободы было зарегистрировано

у 29% пациентов, 12 (8,6%) больных имели группу ин
валидности по ВИЧ. Заражение ВИЧинфекцией про
изошло при употреблении наркотических веществ
у 87,6% больных из 164 обследуемых пациентов.
Подавляющее большинство пациентов (89%) имели
опыт употребления внутривенных наркотиков, страдали
алкогольной зависимостью (14%), вели асоциальный
образ жизни 5,2%, и только 12,4% обследованных не
имела опыта употребления какихлибо психоактивных
препаратов в течение жизни, а заразились ВИЧинфек
цией половым путем передачи.
До назначения антиретровирусной терапии 4Б, 4В
стадии ВИЧинфекции имели — 96 (58,5%) пациентов
из исследуемой группы (рис. 1).

Рис. 1. Стадии ВИЧинфекции в исследуемой группе боль
ных (n=164).

У больных наблюдались следующие оппортунистичес
кие заболевания: орофарингеальный кандидоз — 93,5%,
себорейный дерматит — 29%, микоз стоп с онихомико
зом — 18%, микоз пищевода — 4%, дефицит массы те
ла больше 10% — 21% больных, пневмоцистная пнев
мония — 3,2%, энцефалополинейропатия наблюдалась
у 17,3% больных, цитомегаловирусная инфекция с хори
оретинитом — 2%, атипичный микобактериоз был диаг
ностирован у одногого больного. У 164 пациентов был ди
агностирован хронический вирусный гепатит, из которых
5,7% находились в цирротической стадии.
За время наблюдения, при соблюдении приема анти
ретровирусной терапии, прогрессирования ВИЧин
фекции не было отмечено ни у одного пациента.
До начала лечения среднее количество СD4лимфоци
тов, в исследуемой группе больных, составляло
137,4±27,6 кл/мкл. Средний показатель вирусной нагру
зки был достаточно высоким и составил 6,08±0,57 lg ко
пий/мл.
Из 96 больных с 4БВ стадией болезни уровень
СD4лимфоцитов был выше 200 кл/мкл у 18,7%; у 30
больных в пределах — 200–50 кл/мкл — 46,9% и, на
конец, у 22 больных ниже 50 кл/мкл — 34,4%.
Спустя 4 недели от начала лечения среднее число
СD4лимфоцитов увеличилось на 35 клеток, а спустя 12
недель — на 80 (p<0,05).
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Достоверное уменьшение уровня РНК ВИЧ было
обнаружено, уже начиная со 2й недели лечения (0,53 lg
копий/мл, p<0,05).
Через 6 месяцев уровень CD4лимфоцитов у паци
ентов, продолжающих прием комбинированной АРВТ
с включением фосфазида, достиг 354,9±62,6 кл/мкл.
В течение года (2011–2012 гг.) уровень вирусной
нагрузки снизился до 0,5 lg копий/мл у 62% больных,
количество CD4лимфоцитов у этих же пациентов по
высилось до 15% — 345 кл/мкл. Другие анализы были
без клинически значимых отклонений.
В течение двух лет динамику лечения удалось просле
дить у 109 (66,5%) — пациентов, 55 (33,5%) пациентов
выбыли из исследования по различным причинам (рис. 2).

Рис. 2. Динамика иммунологического статуса и ВН ВИЧ
у пациентов, получающих фосфазид в течение 24 недель
(n=109).

В течение первых трех месяцев приема фосфазида 45
(27,4%) пациентам была проведена смена схемы ВААРТ.
Это было связано с тем, что 6 пациентов нуждались в на
значении лечения хронического вирусного гепатита В
и фосфазид был сменен на тенофовир. Для удобства при
ема антиретровирусной терапии фосфазид (2 раза/сутки)
сменен на абакавир/ламивудин (1 раз/сутки) у 5 пациен
тов. Это были пациенты с невысоким уровнем привер
женности и нуждались в индивидуальном сопровожде
нии. У 20,7% (34) больных смена фосфазида была
проведена в связи со снижением гемоглобина. Это были
больные с низким уровнем СD4лимфоцитов (ниже
100 кл/мкл). Нельзя исключить, что снижение гемогло
бина происходило изза приема пациентами профилакти
ческого курса туберкулостатиков, также изза наличия
тяжелых, а иногда и нескольких одновременно, оппорту
нистических инфекций, которые требовали назначения
лечения, в связи с чем, этим больным назначались разли
чные препараты, что могло спровоцировать и также при
вести к снижению уровня гемоглобина.
При приеме фосфазида у 19 (11,6%) пациентов на
блюдались следующие побочные эффекты: тошнота —
у 8 человек (4,9%), тяжесть в желудке — 3 (2%), диа
рея — 1 (0,6%), кожная сыпь — 2 (1,2%), повышение
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АЛТ — наблюдалось у 5 (3%) пациентов. Данные побо
чные эффекты плохо купировались симптоматической
терапией и препарат был отменен.
При анализе побочных эффектов, можно сделать
вывод, что нежелательные явления при приеме фосфа
зида составили 32,3% случаев, из них анемия, приводя
щая к отмене фосфазида, встречалась в 20,7% случаев.
Данные литературы по применению препаратов анало
гичного состава свидетельствуют о том, что побочные
эффекты составляют в среднем от 10% до 25% и зави
сят от тяжести заболевания, схемы лечения, приема
психоактивных веществ, сопутствующей терапии и др.
[1, 5, 11, 19]. Учитывая, что эта группа, в основном
состояла из пациентов в продвинутых стадиях ВИЧин
фекции со множеством сопутствующих и оппортунисти
ческих заболеваний, которые требовали специфическо
го лечения (профилактический курс по туберкулезу,
лечение цитомегаловирусной инфекции, токсоплазмоза
головного мозга, пневмоцистной пневмонии и др.), мы
не можем исключить, что развитие ряда побочных эф
фектов могло быть связано с приемом других препара
тов. Возможно, отмена фосфазида была не всегда обос
нована и развитие побочных эффектов было, как
следствие и проявление других причин [14].
В исследуемой когорте, в течение года умерли 3 па
циента. Смерть не была связанна с приемом антиретро
вирусной терапии: несчастный случай и передозировки
опиатами.
По различным причинам самостоятельно прервали
антиретровирусную терапию 17 (10,4%) пациентов,
из них 4 оказались в местах лишения свободы, боль
шинство из них являлись активными потребителями
иньекционных наркотиков.
Наши наблюдения: Больной М. 1970 года рождения
госпитализирован в стационар Центра СПИД в тяжелом
состоянии в апреле 2009 года по переводу с диагнозом
ВИЧинфекция, впервые выявленная, двухсторонняя
пневмония, анемия тяжелой степени. Гепатитов нет.
Путь заражения — половой.
Жалобы: выраженная слабость, лихорадка до 39°C,
сухой кашель, одышка при минимальной физической на
грузке, боли и дискомфорт в полости рта, самостоятель
но не передвигался, пролежни в области ягодиц и крест
ца, масса тела 52 кг, рост 175 см. При поступлении: Hb
93 г/л, лейкоциты 4,87×109/л, тромбоциты 395×109/л,
СОЭ 68 мм/ч; Биохимические показатели — норма.
Иммунограмма CD4 — 1% (11 кл/мкл), ВН ВИЧ —
5,83 lg копий/мл. Рентгенологическое исследование
легких — выраженные инфильтративные изменения на
фоне фиброза в верхнесредних отделах легких, связан
ные с корнями (фтизиатром туберкулез исключен).
Диагноз: ВИЧинфекция 4В стадия, фаза прогресси
рования без ВААРТ. Пневмоцистная пневмония. Дефи
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цит массы тела >10%. Орофарингеальный кандидоз.
Кандидоз пищевода.
Лечение: бисептол внутривенно + таблетировано,
дезинтоксикационная терапия, курс профилактики ту
беркулеза, интенсивная противогрибковая терапия.
В течение первой недели пациенту была назначена ан
тиретровирусная терапия — абакавир 600 mg/ламиву
дин 300 mg + эфавиренз 600 mg. Через неделю от нача
ла АРВТ мама забрала больного домой, так как
посещать его часто в больнице она не могла. Повторное
обследование было проведено на дому — кровь взята
через 2 месяца от начала приема АРВТ. Результаты ана
лизов: Иммунограмма CD4 1% 9 кл/мкл, ВН — 4,93 lg
копий/мл. В исследовании образца крови на резистент
ность выявлена высокая устойчивость к эфавирензу
600 mg. Схема АРВТ изменена с учетом резистентно
сти, назначены: (CBV) AZT 300 mg/ 3 TC 150 mg+
(LPV/r) лопинавир 200 mg /80 ритонавир 50 /20 mg.
В течение 6 последующих месяцев на фоне терапии
больной стал поправляться, самостоятельно вставать, хо
дить, однако, появились боли в нижних конечностях, кис
тях. В связи с полинейропатией, развившейся на фоне
приема ставудина 40 mg, больному назначен фосфазид,
уровень CD4лимфоцитов на момент очередной смены
схемы АРВТ — 8% — 163 кл/мкл, ВН по ВИЧинфек
ции — 1,75 lg копий/мл. При рентгенологическом обсле
довании тогда же выявлен очаг туберкулеза в правом лег
ком и больной был госпитализирован в туберкулезную
больницу № 2, где подтвержден диагноз: туберкулез вну
тригрудных лимфоузлов в фазе инфильтрации и обсемене
ния (ВК), туберкулез мезентериальных лимфоузлов.
Больной был эффективно пролечен от туберкулеза
в стационаре, затем в ПТД по месту жительства. Весь
период лечения продолжал принимать АРВТ (фосфазид
+ абакавир + лопинавир/ритонавир). На фоне лечения
отмечается стабильная положительная иммунологичес
кая динамика: на момент выписки из туберкулезной
больницы № 2 число СD4лимфоцитов составило —
9% — 203 кл/мкл, ВН ВИЧ — ниже 1,6 lg копий/мл.
Спустя еще 6 месяцев, количество CD4 10% —
378 кл/мкл, через 12 месяцев — 12% — 426 кл/мкл.
В приведенном наблюдении длительный прием фос
фазида в схемах АРВТ способствовал благоприятному
течению болезни, росту СD4лимфоцитов без побочных
эффектов терапии у больного с 4В стадией (СПИД)
и исходно низким уровнем СD4лимфоцитов и высокой
вирусной нагрузкой. Необходимо отметить, что благо
приятному течению болезни способствовало адекватное
лечение оппортунистических инфекций.
Больной Н., 52 года, на учете в Центре СПИД
с 2002 года. ВИЧинфекция выявлена на стадии серо
конверсии при обращении в Гор КВД в связи с заболе
ванием сифилисом. Заразился половым путем при бес

порядочных половых контактах гетеро и, преимущест
венно, гомосексуальных без мер предохранения. Упот
ребление наркотических веществ внутривенно отрица
ет. Маркеры гепатитов не выявлены. Злоупотребляет
алкоголем, вел асоциальный образ жизни. С 2002 года
не обследовался и не наблюдался в Центре СПИД.
В апреле 2008 года количество CD4 5% — 72 кл/мкл,
состояние ухудшилось, появилась лихорадка, слабость,
ВН>6,0 lg копий/мл, больной был госпитализирован
в отделение паллиативной медицины. Клинический диаг
ноз: «ВИЧинфекция 4В стадия прогрессирование без
АРВТ. Волосистая лейкоплакия языка. Орофарингеаль
ный кандидоз. Микоз пищевода». С учетом возраста, низ
кого уровня CD4лимфоцитов больному были назначены
(CBV) AZT 300 mg/ 3 TC 150 mg+ реатаз 150 + ритона
вир 100. В течение года больной неоднократно срывал ле
чение, принимал препараты небрежно, в контрольных
анализах в январе 2009 года количество CD4 7% —
152 кл/мкл, ВН 4,93 lg копий/мл. Проведенный тест вы
явил высокую резистентность к принимаемым препара
там. Схема лечения была изменена с марта 2009 года —
назначены: диданозин 40 mg + абакавир 300 mg + эфа
виренз 600 mg. Степень приверженности больного к ле
чению снизилась в связи с выраженной побочной реакци
ей на прием эфавиренза. Повторное тестирование
выявило резистентность ко всем принимаемым препара
там. Согласно карте резистентности больному были на
значены: фосфазид200 mg + ралтегравир 400 mg + дару
навир 400 mg + ритонавир100 mg.
Назначение фосфазида, ралтегравира 400 и даруна
вира 400 mg было эффективным. Последние 2 года
2010–2012 гг. успешно лечится схемой включающей
фосфазид, ралтегравир и дарунавир под контролем бри
гады специалистов, включающей инфекциониста, пси
холога, нарколога, специалистов «равныйравному»,
как в условиях стационара, так и в поликлинике. Побо
чные эффекты не отмечены. ВН ВИЧ ниже определяе
мого уровня, количество СD4лимфоцитов 197 кл/мкл
при исходных 72 кл/мкл.
В приведенном наблюдении у больного с ВИЧинфек
ций, с наличием оппортунистических заболеваний с уров
нем СD4лимфоцитов ниже 100 кл/мкл и высокой ВН
ВИЧ — 6,0 lg копий/мл в связи с формированием рези
стентности изза несоблюдения схемы лечения и асоци
альным статусом, хроническим алкоголизмом 3кратно
изменялась схема АРВТ. Применение фосфазида в комп
лексе других АРВП сопровождалось клинической, имму
нологической и вирусологической эффективностью без
побочных действий на протяжении 2х лет лечения.
Из класса НИОТ одним из перспективных препара
тов может являться фосфазид имеющий менее значимые
побочные эффекты, чем остальные НИОТ даже при тя
желом течении ВИЧинфекции с наличием комплекса
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вторичных и оппортунистических болезней требующих
назначения нескольких лечебных и профилактических
препаратов (изониазид, бисептол, ганцикловир и др.).
Развитие анемии в ряде случаев у таких пациентов
может быть обусловлено сочетаниями токсичных пре
паратов. Учитывая вышеизложенное и фармакоэконо
мику [15], сравнение стоимости с другими АРВ средст
вами можно рекомендовать использовать фосфазид для
использования комплексной АРВТ у больных с тяжелы
ми формами ВИЧинфекции.
С 2006 года в Российской Федерации для лечения
ВИЧинфекции широко используется ВААРТ, лечение
получают более 20% инфицированных человек. Боль
шинство пациентов находится на трехчетырех компо
нентной терапии, включающей ингибиторы обратной
транскриптазы, к которым относится фосфазид. Отече
ственный препарат фосфазид (fAZT), доказал свою эф
фективность при длительном использовании.
В настоящее время накоплен большой опыт по при
менению фосфазида.
В СанктПетербурге фосфазид был назначен более
450 пациентам [5, 7, 11, 15, 17].
Применение отечественного препарата нуклеозидно
го ингибитора обратной транскриптазы — фосфазида
у больных в продвинутых стадиях ВИЧинфекции пока
зало результаты быстрого и раннего вирусологического
ответа в лечении ВИЧинфекции, наблюдалось досто
верное увеличение числа СD4лимфоцитов (р=0,009),
снижение вирусной нагрузки (р=0,001), вплоть до неоп
ределяемых величин, спустя 3 месяца от начала терапии.
Фосфазид в комбинации с другими противовирусны
ми препаратами показал хорошую иммунологическую
и вирусологическую активность, о чем свидетельствова
ло увеличение среднего уровня CD4лимфоцитов на
345 кл/мкл, снижение уровня РНК ВИЧ вплоть до не
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определяемого. Его низкая токсичность открывает пер
спективы применения в качестве профилактического
средства при риске ВИЧинфицирования.
Побочные действия фосфазида наблюдались
в 32,3% случаев. Анемия, требующая отмены препара
та, встречалась в 20,7% случаев, что можно было соот
нести с тяжестью иммуносупрессии, наличием коинфек
ций и вторичных заболеваний, а также сопутствующей
терапией. В 3% фосфазид был заменен на другие препа
раты с целью повышения приверженности к ВААРТ
и снижению количества таблеток.
Неприверженность к лечению и уход от терапии на
блюдался в 10,3% случаев, не отличаясь от показателей
у больных, получающих другие препараты в схемах
ВААРТ, что было связано во всех случаях с приемом
наркотиков.
Заключение. Таким образом, проведенное исследо
вание показало, что фосфазид может быть использован
в схемах ВААРТ у ВИЧинфицированных больных с тя
желым иммунодефицитом, в том числе в стадии СПИДа.
Можно согласиться, что препарат был бы более удо
бен для использования и необходимо обратиться к про
изводителям со следующими пожеланиями: в настоящее
время таблетки выпускаются по 0,2 г, а упаковка содер
жит всего 20 таблеток, поэтому пациенту на месяц не
обходимо выдавать 6 упаковок, что не всегда удобно
и занимает много места при хранении. В этой связи оп
равдана дозировка таблетки 0,4 г в упаковке на один ме
сяц, что неоднократно было доложено производителям
[10,13,14].
Есть основания считать фосфазид перспективным
препаратом для терапии ВИЧинфекции, имеющим
преимущества перед аналогичными препаратами, при
меняемыми в настоящее время в мировой клинической
практике.
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